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«Производство свинины в Дании и факторы успеха, применимые в России» – под
таким названием прошел один из многочисленных семинаров на традиционной
московской выставке «Золотая осень», организованный Минсельхозом России и
Советом Дании по сельскому хозяйству и продовольствию.

Д

ания по праву считается
законодательницей мод в
свиноводстве.
«Эталоном» назвал производс�
тво свинины в Дании Ю.И. Ковалев,
генеральный директор Нацио�
нального союза свиноводов. Еще
5 лет назад свиноводство в России
имело показатели продуктивности
вдвое ниже, чем в Дании. Сегодня
же новые и модернизированные
предприятия вышли на европейс�
кий уровень по показателям. Так, в
Дании получают по 27 поросят от
свиноматки, в России – по 25; соот�
ветственно среднесуточный привес
778 и 760 г; затраты корма – 2,78 и
3,0 кг; возраст при снятии с откор�
ма – 160 и 168 дней. Такой успех во
многом обусловлен применением
европейских технологий, в частнос�
ти датских.
Действительно, сегодня геогра�
фия предприятий с датским учас�
тием обширна: Калининградская,
Ленинградская, Псковская, Нижего�
родская, Тамбовская, Воронежская

области, Краснодарский край (всего
10 проектов, на 60 000 свиноматок,
1,4 млн свиней и 9 млрд рублей
инвестиций).
Датские специалисты утвержда�
ют, что к постоянному совершенс�
твованию технологий производства
свиного мяса и уменьшению давле�
ния на окружающую среду произво�
дителей вынуждают строгие зако�
ны, регламентирующие их действия.
Например, в Дании нагрузка на 1 га
не должна превышать 1,5 головы, в
остальной Европе можно держать 4
свиньи. Свободных земель прак�
тически не существует, поэтому
экстенсивный путь развития в Да�
нии и других европейских странах
невозможен.
Законодательство лимитирует и
качество технологий выращивания
свиней, которые должны поддержи�
вать хорошее здоровье животных,
обеспечивать необходимый моцион
и игры. Простая и эффективная
система разведения и тестирования

племенных качеств животных поз�
воляет получать свиней максималь�
ной продуктивности и с отличными
мясными характеристиками. Она
базируется на трех специализиро�
ванных породах: 13000 племенных
свиноматок сконцентрированы в 30
хозяйствах и еще 59000 маток – на
130 предприятиях, аналогичных
нашим племрепродукторам.
Простая, на первый взгляд, систе�
ма и масштабное тестирование дают
поразительные результаты: увели�
чение плодовитости свиноматок и
сохранности поросят на пятый день,
продуктивное долголетие свинома�
ток, повышение резистентности к
кишечной палочке.
Отрадно, что в России уже име�
ются предприятия, построенные по
датским технологиям, использующие
отдельные элементы. Распростра�
нение этого опыта способствует
интенсификации производства и
получению большей прибыли в сви�
новодстве. 

